Администрация Добрянского муниципального района Пермского края
УПРАВЛЕНШ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

12.11.2015

Jfe

СЭД-01-06-310

Об утверждении
дорожной карты по
ФГОС ООО

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»,
Распоряжения администрации Добрянского муниципального района от 01.10.2014г.
№337-Р, а также в целях качественной и своевременной подготовки
образовательных организаций к введению ФГОС ООО
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить «дорожную карту» по обеспечению апробации федерального
государственного стандарта общего образования в Добрянском муниципальном
районе на 2015-2016 учебный год (Приложение)2. Щербакову С.Н., Зориной И.В., Шилковой О.Н., Меденниковой О.П.,
БрызгаловойО.М.,
руководителям
общеобразовательных учреждений
апробационных площадок, принять активное участие в реализации «дорожной
карты».
3. Земляковой Е.В., директору МБУ ДПО «ИМЦ», обеспечить организационное,
методическое и информационное сопровождение выполнения «дорожной карты».
4. Ежеквартально на совещании рабочей группы заслушивать отчет о
выполнении мероприятий «дорожной карты».
5. Контроль исполнения приказа возложить на
Сюзеву Е.В., ведущего
специалиста управления образования.

Начальник

/ ■/

Н.М. Семерикова

Приложение к приказу
управления образования
от 12.11.2015 № СЭД-01-06-310
«Дорожная карта»
по обеспечению апробации и введения федерального государственного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО)
в Добрянском муниципальном районе на 2015-2016 учебный год
№ п/п

1.
2.

Мероприятия
Дата проведения
Ответственный
Нормативно-правовое и организационное сопровождение введения ФГОС ООО
Формирование нормативно-правовой базы по введению
октябрь 2015г. -май,
Управление образования
ФГОС ООО в Добрянском муниципальном районе
2016г.

Организация деятельности районных рабочих групп по
сентябрь, 2015г. -май,
МБОУ ДПО «ИМЦ»
введению ФГОС ООО
2016г.
3.
Организация и проведение совещаний, круглых столов,
в течение года
Управление образования, МБОУ ДПО
проектных семинаров рабочих встреч и др. по введению
«ИМЦ»
ФГОС с целью координации деятельности специалистов
образовательных учреждений, курирующих
вопросы
реализации ФГОС ООО
4.
Обеспечение образовательных учреждений учебной и
ноябрь, 2015г.
ОО ДМР
учебно-методической литературой в соответствии с
ФГОС
Организация и проведение курсов повышения квалификации по ФГОС
1.
Формирование реестра педагогов и административных
декабрь, 2015г.
МБОУ ДПО «ИМЦ»
работников ОУ Добрянского муниципального района на
курсы повышения квалификации по введению ФГОС
2.
в течение года
Информирование ОУ Добрянского муниципального
МБОУ ДПО «ИМЦ»
района о перечне курсов повышения квалификации по
введению ФГОС, а также подбор групп слушателей и
организация обучения педагогов и административных
работников ОУ Добрянского муниципального района на
предлагаемых курсах повышения квалификации
Экспертно-аналитическое, методическое и информационное сопровождению деятельности образовательных учреждений по подготовке
к введению ФГОС основного общего образования

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Организация участия педагогов из ОУ, являющихся
апробационными, инновационными
площадками в
информационно-методических семинарах проводимых
Минобр ПК, ИРО ПК и др. вышестоящими организациями
по вопросам ФГОС основного общего образования по
направлениям апробации
Организация работы районной рабочей группы по
вопросам введения ФГОС основного общего образования
в 5 классах
Трансляция опыта ОУ - апробационных, инновационных
площадок через проведение тематических семинаров по
результатам апробации ФГОС ООО

Проведение
самоанализа
готовности
педагогов,
работающих в 5 классах к реализации ФГОС основного
общего образования на муниципальном уровне.
Проведение
анализа
минимальной
оснащенности
образовательных учреждений в соответствии с ФГОС
ООО по 5 классам
Проведение тестирования педагогов-предметников 5-9-х
классов на знание основных понятий ФГОС
Информационно-методическое сопровождение введения
ФГОС на объединенном сайте управления образования и
муниципальной методической службы Добрянского
муниципального района и сайтах ОУ
Участие в мониторинговых процедурах, направленных на
оценку результатов освоения основной образовательной
программы
Проведение консультаций по вопросам введения и
реализации ФГОС ООО

в течение года

МБОУ ДПО «ИМЦ»

в течение года

МБОУ ДПО «ИМЦ»

декабрь 2015г., февраль
2016г., март, 2016г.,
апрель, 2016г.,

МБОУ ДПО «ИМЦ»
МБОУ «ПСОШ №3»,
МАОУ «ПСОШ № 1»
МБОУ «ДСОШ №5»
МБОУ «ДСОШ №3»,
МБОУ «ДСОШ №2»
МБОУ «ДООШ № 1»
МБОУ ДПО «ИМЦ»

ноябрь, 2015г., -март,
2016г.
декабрь, 2015г.

Ноябрь, 2015г., март,
2016г.
в течение года

Управление образования, МБОУ ДПО
«ИМЦ»
МБОУ ДПО «ИМЦ»
МБОУ ДПО «ИМЦ»

в течение года

Управление образования, МБОУ ДПО
«ИМЦ», ОО ДМР

в течение года

Управление образования, МБОУ ДПО
«ИМЦ»

